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1. Введение  

Согласно Руководству по статистике доходов домохозяйств (2011 г.), подготовленному  
Канберрской  группой, социальные трансферты в натуральной форме (СТНФ) 
определяются как товары и услуги, предоставляемые правительством и 
некоммерческими организациями индивидуальным лицам на бесплатной основе или 
по субсидированной цене.  В Руководстве рекомендуется по возможности включать 
стоимость социальных трансфертов в натуральной форме в располагаемый доход 
домохозяйств с целью измерения скорректированного располагаемого дохода.     

Информация о СТНФ особенно актуальна для анализа, направленного на   
сопоставление данных разных стран  в области распределения доходов и /или 
бедности. Это связано с  тем, что в одной стране (A) определенные услуги в 
значительном объеме могут предоставляться государством бесплатно для 
получателя, а в стране Б возможно будет необходимо непосредственно оплачивать 
такие услуги. Это означает, что  при прочих равных обстоятельствах, индивид с таким 
же располагаемым доходом в Стране А будет иметь более высокий уровень жизни, 
чем в стране Б.     

Социальные трансферты в натуральной форме также играют важную роль при 
измерении экономического благосостояния в стране. В связи с тем, что обеспечение    
более равного доступа к важным услугам является одним из основных направлений 
политики в этой области, распределение СТНФ в целом постоянно растет. Тем самым, 

                                                           
1 Ричард Тонкин, Джеймс Льюис и Натан Томас являются сотрудниками Национальной   
статистической службы Соединенного Королевства  (НСС).  СНС и Правительство 
Соединённого Королевства не несут ответственности за анализ и выводы, которые 
исключительно выражают мнения  авторов работы.  Электронный адрес для переписки: 
richard.tonkin@ons.gsi.gov.uk. Авторы хотели бы поблагодарить Алекса Бартона за полезные 
замечания.   
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для получения полной картины перераспределения дохода домохозяйств, СТНФ, в 
идеале наряду с косвенными налогами, необходимо принимать во внимание.   

Несмотря на свою значимость для такого анализа, СТНФ не входят в практическое 
определение располагаемого дохода домохозяйств согласно Руководству 
Канберрской группы. Это объясняется, прежде всего, практическими проблемами,  
связанными с измерением СТНФ.   

В последние годы было проведено несколько исследований на межнациональном 
уровне, которые позволили оценить ситуацию с СТНФ (например, Aaberge, Langorgen 
& Lindgren, 2013).  Тем не менее, такие исследования заведомо ограничены 
доступностью данных в страновом разрезе.  Анализ на национальном уровне, 
подобный представленному в данной работе для Соединенного королевства, как 
правило, может дать более точную картину влияния СТНФ на перераспределение  
дохода и бедность.   

2.  Измерение СТНФ в Соединенном Королевстве 

Начиная с  1961 года, Национальная статистическая служба Соединенного 
Королевства и предшествующие ей организации публикуют анализ влияния налогов и 
пособий на перераспределение дохода между разными типами домохозяйств в 
ежегодном отчете «Влияние налогов и пособий на доход домохозяйств» (Effects of 
Taxes & Benefits on Household Income). Для того чтобы измерить, насколько можно 
точно, влияние системы налогов и пособий на домохозяйство, такой анализ включает  
оценку стоимости различных типов  социальных трансфертов в натуральной форме, 
получаемых от государства наряду с получаемыми денежными пособиями. С точки 
зрения налогов, этот анализ включает как прямые налоги (такие как подоходный налог 
и взносы по государственному социальному страхованию работников), так и 
косвенные налоги, которые домохозяйства несут в конечном счете (такие как налог на 
топливо и алкоголь, НДС/налоги на покупку).  

Пособия в натуральной форме, входящие в анализ НСС, в настоящее время 
представлены по шести категориям – образование, национальная система 
здравоохранения, субсидии для проживания, проезда железнодорожным и 
автобусным транспортом, бесплатное питание в школах. Предполагается, что 
стоимость всех этих услуг является равной затратам государства по предоставлению 
этих услуг. Коллективные услуги, такие как охрана правопорядка или национальная 
защита, в настоящее время не учитываются в данном анализе. Характер таких 
целевых благ в натуральной форме делает крайне затруднительным подсчет дохода, 
который они приносят индивидуальным хозяйствам, и соответственно, оценку их 
влияния на перераспределение.    

Настоящий анализ основан на обследовании бюджета домохозяйств Соединенного 
Королевства, который известен как «Обследование стоимости проживания и питания»   
(Living Costs and Foods survey (LCF)2.  В ОСПП, который проводится на ежегодной 
                                                           
2 Официальная статистика Соединенного Королевства по бедности ведется на основе 
отдельного обследования - обследования ресурсов семей  ОРС (Family Resources Survey 
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основе и охватывает примерно 5000 домохозяйств, используются данные, полученные 
в ходе индивидуальных интервью (CAPI) и на базе двухнедельного дневника 
расходов.  Использование ОСПП для данного анализа  обусловлено наличием 
подробной информации о доходах и расходах домохозяйств, что позволяет получить 
микро-данные как по социальным трансфертам в натуральной форме, так и по 
косвенным налогам.      

С течением времени методология, применяемая в оценке целевых благ в натуральной 
форме, значительно изменилась, отражая изменения, которые имели место в 
отношении самих пособий, и в данных, позволяющих распределить их по 
индивидуальным домохозяйства в рамках анализа.  В частности, наличие новых 
источников данных позволило усовершенствовать методы распределения этих 
пособий среди домохозяйств, тем самым повысив качество  получаемых показателей.  

В первом разделе данной статьи рассматривается текущие методологии, 
используемые для  распределения стоимости некоторых из таких социальных 
трансфертов в натуральной форме для индивидуальных лиц и домохозяйств, на 
основе микро-данных.     

2.1  Образовательные услуги 

Для образовательных услуг  применяется подход «фактического потребления»,  
согласно которому стоимость образовательных услуг распределяется на 
домохозяйства, которые напрямую получают выгоду от таких услуг. Данный подход 
основывается на информации, предоставляемой различными  государственными 
органами и агентствами, касательно  стоимости полного обучения ученика или 
студента в  специальных школах, дошкольных заведениях, начальных школах, 
средних школах, профессиональных учебных заведениях и университетах.   

Несмотря на наличие только одного общего показателя количества детей 
посещающих среднюю школу, принято считать, что стоимость обучения резко 
вырастает с возрастом ученика. Тем самым, в рамках настоящего анализа, 
проводится разделение в распределении среднедушевых затрат по детям в возрасте 
между 11 и 15 лет в начале школьного года, и детям  в возрасте 16 лет и выше.  Для 
отражения автономного характера  образовательной политики  Соединенного 
Королевства, отдельная статистика по  дошкольному, среднему и высшему 
образованию ведется в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.   

Ценность целевых благ присваивается домохозяйству в зависимости от количества 
людей в домохозяйстве,  получающих каждый вид государственного образования 
согласно данным ОСПП (студенты, проживающий отдельно от домохозяйств, 
исключены из оценки). Также пособия не распространяются на учеников, посещающих 
частные школы или получающих домашнее образование, а также детей, посещающих 
                                                                                                                                                                                     
(FRS), которое проводится министерством  труда и пенсий (DWP). ОРС является более 
предпочтительным источником данных для основной статистики по бедности, чем ОСПП, в 
связи с большим размером выборки (примерно 20,000 домохозяйств в год). Тем не менее, 
данные по  СТНФ или косвенным налогам невозможно получить, используя  ОРС.   
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детский сад в возрасте до трех лет, то есть тех, кто не имеет право получать 
государственное финансирование. 

2.2  Услуги здравоохранения – национальная система здравоохранения 

Финансируемые государством системы здравоохранения в каждой из стран 
Соединенного Королевства входят в состав Национальной службы здравоохранения 
(НСЗ3). Система предоставляет полный спектр медицинских услуг, большинство из 
которых являются бесплатными по месту получения для граждан Соединённого 
королевства. Национальные системы получают основной объем финансирования  
через центральную систему налогообложения.  

Подход «фактического потребления», применяемый для распределения стоимости 
образовательных услуг, в меньшей мере подходит для  здравоохранения, поскольку 
он  предполагает, что нездоровые люди находятся в лучшем положении, чем 
здоровые люди с тем же располагаемым доходом.  Здесь применяется так 
называемый подход «страховой стоимости».   

Стоимость данного вида целевого блага оценивается на основе данных, имеющихся в 
отношении средней стоимости предоставления для министерства финансов 
различных типов  услуг здравоохранения – стационарное/амбулаторное лечение; 
консультации терапевта; лекарственные, стоматологические и офтальмологические 
услуги, и т.д. Каждому индивидуальному лицу в ОССП присваивается определенное 
пособие от Национальной службы здравоохранения в соответствии с оцениваемым 
среднем потреблением таких типов услуг здравоохранения людьми разного возраста и 
пола, и в соответствии с общей стоимостью предоставления таких услуг.  Пособия по 
медицинским услугам, связанным с беременностью и родами, присваиваются 
отдельно домохозяйствам, имеющим детей до 12 месячного возраста. Отдельная 
стоимость пособий по  услугам здравоохранения подсчитывается для каждой 
автономной администрации с применением региональных данных по расходам 
Министерства финансов Великобритании.    

В идеале, поправка должна быть сделана, по крайней мере, на использование 
частных услуг здравоохранения. Тем не менее это не представляется возможным на 
основе имеющихся данных. Например, несмотря на возможность определения 
индивидуальных лиц,  которые оплачивают частное медицинское страхование, точная 
оценка объема покрываемых страховкой услуг и соответственно, возможного влияния 
на использование услуг НСЗ этим индивидуальным лицом/домохозяйством, не 

                                                           

3 С 1999 г., Ответственность за здравоохранение в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе 
была передана Ассамблее Северной Ирландии, правительству Шотландии и правительству 
национальной Ассамблеи Уэльса, соответственно.  Правительство Соединенного королевства 
сохранило ответственность за услуги здравоохранения  в Англии. Национальная Служба 
здравоохранения (Англия), НСЗ Шотландии, НСЗ Уэльса и Служба здравоохранения и 
социальной защиты Северной Ирландии  (СЗСЗ) являются четырьмя независимыми 
системами.   
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представляется возможной.  Также, существует общепринятое мнение, что все 
индивидуальные лица получают выгоду  от простого существования государственных 
медицинских услуг (включая инфраструктуру и  услуги экстренной медицинской 
помощи), и соответственно, приводятся доводы об исключении частных медицинских 
услуг при оценке стоимости СТНФ.     

Объем выделяемых пособий сравнительно высок для маленьких детей, ниже для 
старших детей и во взрослом периоде, и затем постоянно повышается после среднего 
возраста. В рамках других исследований, проведенных Sefton (2002), были 
предприняты попытки оценить различные варианты использования медицинских услуг  
с учетом социо-экономических характеристик. Тем не менее, в связи с ограниченными 
данными, в данном анализе не представляется возможым учесть такие варианты в 
использовании медицинских услуг.   

2.3  Субсидии для проезда 

Субсидии для проезда предусматривают ассигнования компаниям-операторам 
транспортных услуг. Субсидии на проезд железнодорожным транспортом выделяются 
домохозяйствам на основании их затрат на проезд железнодорожным транспортом, 
взятым из данных ОСПП. Уровень субсидий для тех, кто проживает в Лондоне и на 
Юго-востоке рассчитывается отдельно от остальных регионов Соединенного 
Королевства, принимая во внимание высокий уровень дотаций направляемых  
транспортной системе Лондона, и тот факт, что значительное число домохозяйств 
осуществляют поездки в Лондон, тем самым, получая выгоду от таких дотаций. При 
распределении таких ассигнований, субсидии также предоставляются для проезда 
железнодорожным транспортом для представителей бизнеса, туристов и 
институциональной части частного (домохозяйства) сектора (например, люди, не 
проживающие в частных домохозяйствах; заключенные или проживающие в домах 
престарелых). Проезд на автобусе подсчитывается по той же схеме, но 
дополнительный уровень пособий присваивается тем домохозяйствам, в состав 
которых входят лица, указавшие в ОСПП наличие льготных автобусных проездных.    

В суммы субсидий для железнодорожных поездок также входят гранты Правительства 
для оператора инфраструктуры (компания Network Rail), которые позволяют Network 
Rail снизить тарифы для каждой обслуживаемой железнодорожной компании – 
оператора, на основе данных, публикуемых министерством транспорта (МТ). Данная 
субсидия распределяется по регионам пропорционально доходу, получаемому 
компанией-оператором от сниженных тарифов, которые как подразумевается, 
переходят к покупателям через сниженную стоимость проезда.    

3.  Влияние СТНФ на распределение дохода 

На рисунке 1 ниже показаны последние данные, полученные по стоимости социальных 
трансфертов в натуральной форме, по квинтилю дохода4.  В 2011-2012 годах, 
                                                           
4Ранжирование  домохозяйств производится на основе их эквивалентных  располагаемых 
доходов, с применением модифицированной шкалы ОЭСР.    
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беднейшая пятая часть населения получила эквивалент примерно £7.700 в год от 
объема всех социальных трансфертов в натуральной форе по сравнению с  £5.200, 
полученными населением верхнего квинтиля.    

В целом, услуги НСЗ составляют до 59 процентов, от стоимости всех измеренных   
СТНФ.  Данный вид пособий находится на более низком уровне для двух верхних 
квинтилей, что отражает демографический состав домохозяйств в каждой из этих 
групп.  Лица свыше 65 лет, кто в среднем более чаще пользуется медицинскими 
услугами,  в основном находятся в трех нижних квинтилях дохода.       

Услуги по образованию являются другим значительным компонентом СТНФ, 
рассматриваемых в данном анализе, и составляют до 38 процентов от общей 
стоимости трансфертов. Анализ показывает, что домохозяйства в группах нижнего 
квинтиля получают наибольшую выгоду от образовательных услуг. Это можно 
объяснить сравнительно высоким количеством детей  в этой части распределения, 
наряду с  наличием студентов университетов/колледжей, проживающих в общих 
жилищах. Также, дети в домохозяйствах высших квинтилей с большой вероятностью 
будут посещать частные школы и  финансирование в таких случаях не производится. 

Рисунок 1: Социальные трансферты в натуральном виде по группам квинтилей 
дохода, Соединенное Королевство, 2011-2012 

 

Оставшаяся часть целевых благ в натуральном виде, рассматриваемых в данном 
анализе, составляет, в среднем, только 4 процента от общей стоимости СТНФ.  Из них 
представляют интерес субсидии для проезда железнодорожным транспортом, 
поскольку они являются тем благом, от которого домохозяйства верхнего квинтилей 
получают большую выгоду, чем те, кто  находятся в группах нижнего квинтиля.  Одним 
из объяснений этого является то, что использование общественного транспорта 
домохозяйствами с работающими участниками частично связано с необходимостью 
проезда до работы и, тем самым, с числом экономически активных людей в 
домохозяйстве. Эту закономерность также можно объяснить фактом более высокого 
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количества поездок на общественном транспорте вкупе с более высокими уровнями 
доходов домохозяйств Лондона и Юго-Востока. 

На рисунке 2 показан эффект, оказываемый данными социальными трансфертами в 
натуральной форме на распределение доходов в Соединённом Королевстве. На 
графике, первоначальный доход определяется как доход от трудоустройства, частных 
пенсий, инвестиций и других неправительственных источников. В  2011-2012 годах,  
самая богатая пять часть домохозяйств имела первоначальный доход (до налогов и 
пособий) в размере £78.300 в год по сравнению с  £5.400 в самой бедной пятой части, 
т.е. коэффициент 14 к 1.  

Прямые налоги и денежные пособия ведут к более равному распределению доходов 
между  домохозяйствами, при средних располагаемых доходах самой богатой пятой 
части домохозяйств в пять раз больше суммы располагаемых доходов самой бедной 
пятой части.  (£60.800 в год и  £11.500, соответственно).   

Рисунок 2: Первоначальный, располагаемый, скорректированный 
располагаемый и окончательный доход по квинтилям, Соединенное 
Королевство, 2011 - 2012 

 

Скорректированный располагаемый доход, который включает СТНФ, составлял 
£19.200 в год для нижнего квинтиля и £66.100 для верхнего квинтиля, означая, что  
соотношение  S80/20 было сокращено до менее чем  3.5 к 1.  Тем не менее, с целью 
получения полной картины влияния системы налогов и пособий, необходимо также 
принять во внимание косвенные налоги, которые включены в последний показатель 
дохода на графике выше.  Несмотря на то, что более богатые домохозяйства платят 
больше в качестве косвенных доходов, они платят меньше по доле от своего дохода. 
Это означает, что косвенные налоги способствуют росту неравенства доходов, при 
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этом наблюдается небольшой рост соотношения  S80/20, хотя уровень остается и 
ниже 4 к 1.   

 
4.  Влияние СТНФ на измерение бедности 

Основная статистика по бедности в Соединенном Королевстве ведётся и публикуется 
министерством занятости и пенсий (МЗП) в отчете «Домохозяйства с уровнем дохода 
ниже среднего» (Households Below Average Income, HBAI)5.  В данную публикацию 
входят несколько показателей низкого дохода, в том числе показатель относительной 
бедности, к которой относится лицо, получающее менее  60 процентов медианного 
эквивалентного располагаемого дохода. Социальные трансферты в натуральном виде 
не учитываются в  статистике HBA. Тем не менее, в следующем разделе данной 
работы мы рассмотрим, какой эффект может вызвать включение СТНФ в показатели 
бедности в Соединенном Королевстве, основываясь на данных отчета «Налоги и 
Пособия» (Effects of Taxes & Benefits), упомянутого выше. 

4.1 Шкалы эквивалентности    

В анализе по перераспределению доходов, представленном выше, применяются 
квинтили на основе эквивалентного располагаемого дохода, используя так 
называемую модифицированную шкалу ОЭСР.  Модифицированная шкала ОЭСР и 
другие широко применяемые альтернативные методы (например, квадратный корень) 
направлены на учет экономии от масштаба при потреблении в домохозяйствах с 
большим количеством членов.   

Тем не менее, применение данных шкал предназначено для выравнивания денежных 
поступлений и могут потерять свою актуальность при включении СТНФ в определение 
дохода.  Существует общепринятая рекомендация по использованию шкалы 
эквивалентности, которая принимает во внимание дополнительные не денежные 
поступления при проведении анализа бедности на основе скорректированного 
располагаемого дохода.  Данный аргумент можно точно продемонстрировать на 
примере   детей. Модифицированная шкала ОЭСР присваивают меньшее значение 
для детей, чем для дополнительного взрослого в домохозяйстве, основываясь на 
предполагаемых потребностях. Тем не менее, дети значительно нуждаются в 
образовательных услугах и также имеют сравнительно более высокие  потребности в 
медицинских услугах (хотя и меньше, чем люди старшего возраста). Тем самым, 
применение стандартной шкалы эквивалентности для скорректированного 
располагаемого дохода  может привести к риску завышения показателя уровня жизни  
домохозяйств с маленькими детьми.    

В последней работе Aaberge et al. (2013) была разработана упрощённая 
скорректированная по потребностям шкала (или SNA)  для  применения 
исследователями, занимающимися вопросами распределения располагаемого 
дохода. Шкала SNA была составлена сперва посредством оценки не денежной 

                                                           
5 https://www.gov.uk/government/collections/households-below-average-income-hbai--2 

https://www.gov.uk/government/collections/households-below-average-income-hbai--2
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эквивалентной шкалы,  а затем путем объединения со шкалой денежного дохода. 
Поученные параметры представлены в таблице ниже.  

Таблица 1:  Упрощенная скорректированная по потребностям шкала 
эквивалентности (SNA)   

Константа  0.46 
0-3  0.41 
3 года до 

образовательного  возраста    
0.57 

Образовательный 
возраст ниже 14  

0.69 

Образовательный 
возраст свыше 13  

0.95 

Выше образовательного 
возраста – 54  

0.54 

55-64  0.60 
65-74  0.67 
75 and above  0.75 

 

При применении шкалы к данным, поученным по Соединенному Королевству, 
необходимо соблюдать определённую осторожность. В частности, социальные 
трансферты в натуральной форме, рассмотренные в анализе Aaberge et al., не 
соответствуют напрямую показателям скорректированного располагаемого дохода по 
Соединенному Королевству. Тем не менее, принимая во внимание, что образование и 
здравоохранения составляют 96 процентов СТНФ в Соединенном Королевстве по 
стоимости, было признано, что шкала SNA будет самым актуальным инструментом из 
уже существующих шкал для данного диагностического анализа.    

В анализе, приведенном ниже, уровни относительной бедности представлены через 
три разных показателя дохода:  эквивалентный располагаемый доход 
(модифицированная шкала ОЭСР), эквивалентный скорректированный 
располагаемый доход (модифицированная шкала ОЭСР), и эквивалентный 
скорректированный располагаемый доход (SNA). Цель использования двух 
альтернативных показателей скорректированного располагаемого дохода заключается 
в демонстрации влияния выбора советующей скалы эквивалентности.      

По каждому из показателей бедности, представленному в данной работе, черта 
бедности определена на уровне 60 процентов от медианы соответствующего 
эквивалентного дохода. Считается, что такой подход является самым 
целесообразным подходом для большинства аналитических исследований, поскольку 
сохранение порога бедности для (денежного) располагаемого дохода может привести 
к противоречащим здравому смыслу ситуациям, когда домохозяйства 
классифицируются как не бедные, даже если они не имеют денежного дохода. Тем не 
менее, для определенных целевых анализов использование порога на основе 
располагаемого дохода может быть уместно.      
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4.2  Результаты анализа   

На Рисунке 3 показаны уровни на грани бедности по каждому из трех показателей 
бедности. В 2011-2012 годах, 16 процентов населения располагалось ниже  черты   
бедности на основании показателя эквивалентного располагаемого дохода6.  
Значение влияния включения социальных трансфертов в натуральной форме на 
ситуацию с данной частью населения крайне показательно. Включение СТНФ в доход, 
при сохранении модифицированной шкалы эквивалентности ОЭСР, ведет к 
сокращению численности такой доли населения до 9 процентов. В разрезе общей 
численности населения, эффект от применения шкалы эквивалентности SNA был 
сравнительно незначительным, и привел к сокращению относительного уровня доли 
населения на грани бедности по скорректированному располагаемому доходу до 8 
процентов.   

 

 

Рисунок 3: Относительные уровни на грани бедности, Соединенное 
Королевство, 2011-2012 

 

Эффект от выбора шкалы эквивалентности становится еще более очевидным при 
рассмотрении уровней на гране бедности по подгруппам населения. На рисунке 4 
показаны уровни для разных показателей по пяти возрастным категориям. На графике 
можно наблюдать, что эффект от включения СТНФ в показатель дохода, 
используемый для  подсчёта уровня относительной бедности по доходу является 
самым значительным для молодых людей и людей, чей возраст превышает 65 лет.  
Что, возможно, не удивительно, с учетом применения методов, основанных на 
возрастных категориях, при измерении образовательных услуг и услуг по 
здравоохранению.    

                                                           
6 В сравнении с данными по относительным низким доходам (до затрат на жилье) для всего населения, 
опубликованными в отчете HBAI 2011/12 (DWP, 2013).     
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В 2011-2012, по показателю располагаемого дохода 19 процентов людей ниже 18 лет 
были определены, как проживающие в домохозяйствах на грани бедности. С точки 
зрения показателя скорректированного располагаемого дохода (модифицированная 
шкала ОЭСР), доля таких лиц понижается до 4 процентов. Тем не менее, необходимо 
принимать во внимание, что модифицированная шкала ОЭСР почти бесспорно 
недооценивает потребности данной группы, особенно в отношении образовательных 
услуг.  Учитывая это, путем применения упрощенной скорректированной по 
потребностям шкалы, доля такого населения повышается до 8 процентов.   

 

 

 

 

 

Рисунок 4: Относительные уровни на грани бедности по возрастным группам, 
Соединенное Королевство, 2011-2012 

 

Подобным образом, применение показателя скорректированного располагаемого 
дохода (модифицированная шкала ОЭСР) ведет к очевидному повышению уровней на 
грани бедности для лиц в  возрасте 50-64 лет.  Однако при использовании шкалы SNA, 
которая более точно отражает их потребности в услугах здравоохранения и других    
СТНФ, доля такой  возрастной группы сокращается.   

Дополнительную информацию можно получить из показателей уровня на грани 
бедности по типу домохозяйств. На Рисунке 5 показано как уровень на грани бедности 
для людей, проживающих в домохозяйстве с одним взрослым членом 
трудоспособного возраста, значительно увеличивается  по показателю 
скорректированного располагаемого дохода (модифицированная шкала ОЭСР). 
Однако при использовании шкалы  SNA, которая отражает сравнительно низкие 
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потребности в услугах образования и здравоохранения, уровень на грани бедности 
для такой группы понижается.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5: Относительные уровни на грани бедности по типам домохозяйств, 
Соединенное Королевство, 2011-2012 

 

 

Выбор несоответствующей шкалы эквивалентности может также привести к 
значительному падению уровня на грани бедности для домохозяйств с детьми,  
особенно где два взрослых и три или более детей, где включение СТНФ в показатель 
дохода приводит к сокращению уровня с 25 процентов до менее 1 процента. При 
использовании шкалы SNA, уровень на грани бедности для этой группы домохозяйств 
восстанавливается до 11 процентов.   

 

5.  Выводы  
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Статистический учет, включающий оценку социальных трансфертов в натуральной 
форме, несомненно, будет необходим для тех, кто заинтересован в измерении и 
понимании бедности, особенно при проведении межстрановых сопоставлений, когда 
уровень услуг в натуральной форме может значительно варьироваться в разных 
странах. Исходя из этого, для аналитиков национальных и международных 
организаций особую ценность будет иметь использование таких подходов к 
измерению наряду  с официальной статистикой бедности, независимо основываются 
ли они на относительном/абсолютном низком (денежном) доходе, как в Соединенном 
Королевстве, или  на других показателях.     

Для сопоставлений на уровне страны, измерение влияния СТНФ, наряду с косвенными 
налогами, также является востребованным направлением исследований, 
направленных на изучение в полном объеме парораспределительного эффекта 
систем налогов и пособий. Тем не менее, для анализа, направленного исключительно 
на бедность по доходам, использование скорректированного  располагаемого дохода 
весьма спорно. В частности, такой показатель может быть нечувствительным к 
изменениям дохода в натуральной форме по сравнению с денежным доходом при 
определении уровней бедности.   

Настоящий анализ и предыдущие исследования в данной области наглядно 
показывают, что выборы и предположения, сделанные в ходе анализа СТНФ, имеют 
определяющее значение. Результаты любого анализа могут значительно 
варьироваться в зависимости от решений, принятых с учетом следующих факторов: 

• Включены или исключены из анализа социальные трансферты в натуральной 
форме; 

• Какой метод оценки выбран  - на основе фактического потребления, страховой 
стоимости или фиксированной ставки; 

• Как  распределяется стоимость целевого блага - на домохозяйство или на 
индивидуальное лицо; 

• Какая шкала эквивалентности используется;  
• Какой порог на грани бедности используется. 

Измерение форм целевых благ в натуральной форме является важной частью 
анализа перераспределения доходов, проводимого НБС. По этой причине НБС 
продолжает работать над усовершенствованием методологических инструментов 
анализа целевых благ, рассматриваемых в настоящее время, и для охвата тех, 
которые пока не входят в анализ, как например, социальная  помощь взрослому 
населению.  
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